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реферАт

Проблема, связанная с определением сроков давности смерти, является одной из актуальных в 
современной судебной медицине. В лабораторной практике судебных медиков до сих пор отсут-
ствуют объективные критерии, позволяющие путем биохимических, морфологических, цитологи-
ческих методов исследований определять временные интервалы, связанные с давностью смерти.

Следует особо отметить, что и по сей день синовиальная жидкость не служила объектом ис-
следования при определении сроков давности смерти. В то же время, на наш взгляд, именно сино-
виальная жидкость как нельзя больше подходит в качестве объекта изучения при определении 
давности смерти.

Не исключено, что в зависимости от давности смерти в синовиальной жидкости должен 
нарушаться также и баланс кислой и щелочной фосфaтаз.

Нами высказывается допущение, согласно которому в относительно ранних периодах опре-
деления сроков давности смерти, когда “интенсифицируются” процессы аутолиза в синовиаль-
ной оболочке и суставном хряще, в обоих составных компонентах синовиальной среды суставов 
повышается активность лизосомальных ферментов, включая кислую и щелочную фосфатазу.

Учитывая это обстоятельство, могут создаться реальные предпосылки для определения сроков 
давности смерти посредством изучения активности кислой и щелочной фосфатаз в синовиальной 
жидкости с учетом хронологически протекающего регионального аутолитического процесса.

Объектом изучения служила синовиальная жидкость коленных суставов 16 половозрелых коров в 
возрасте 5 лет. Пробы из синовиальной жидкости исследуемых групп извлекались из резецируемых 
коленных суставов, которые хранились при комнатной температуре соответственно 2, 4 и 5 дней.

Апробированный нами тест идентификации сроков давности смерти, связанный со сдви-
гами в активности кислой фосфатазы, оказался информативным лишь на четвертые и пятые 
сутки после забоя, в то время как при определении в той же синовиальной жидкости актив-
ности щелочной фосфатазы показатели активности указанного фермента оказались гораздо 
информативнее, что выражалось в неуклонном повышении активности фермента в жидко-
сти в зависимости от сроков давности проведенных биохимических исследований. 

На основании проведенных нами биохимических исследований с последующей статистиче-
ской обработкой полученных данных для судебных медиков создаются реальные предпосылки для 
определения сроков давности смерти в конкретном временном интервале. Несомненно, что по-
лученные нами данные носят предварительный характер, поскольку те же методы биохимиче-
ского анализа на предмет определения в синовиальной жидкости активности кислой и, особенно, 
щелочной фосфатазы должны быть апробированы на человеческом материале.
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практике судебных медиков до сих пор отсут-
ствуют объективные критерии, позволяющие 
путем биохимических, морфологических, цитоло-
гических методов исследований определять вре-
менные интервалы, связанные с давностью смерти.

Следует особо отметить, что и по сей день си-
новиальная жидкость не служила объектом иссле-
дования при определении сроков давности 
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ВВеДение

Проблема, связанная с определением сроков 
давности смерти, является одной из актуальных в 
современной судебной медицине. В лабораторной 
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смерти. В то же время, на наш взгляд, именно си-
новиальная жидкость как нельзя больше подходит 
в качестве объекта изучения при определении 
давности смерти.

Во-первых, синовиальная жидкость крупных 
суставов относительно изолирована от других ин-
тегративных систем организма, вследствие чего 
процессы аутолиза в крови, органах и тканей 
почти не распостраняются на суставную полость.

Во-вторых, аутолитические процессы в синови-
альной жидкости зависят, в основном, от процес-
сов распада клеточных и неклеточных компонен-
тов синовиальной оболочки и суставного хряща.

Не исключено, что интенсивность аутолитиче-
ских реакций в составных компонентах синови-
альной среды суставов в зависимости от сроков 
давности смерти может отразиться на биологиче-
ском составе синовиальной жидкости.

Как известно, синовиальная оболочка, синови-
альная жидкость и суставной хрящ представляют из 
себя единную органическую систему, обозначае-
мую как “синовиальная среда суставов” [Копьева Т., 
1980; Павлова С., 1980]. Считается давно установ-
ленным, что клеточный и неклеточный состав сино-
виальной жидкости во многом зависит от функцио-
нального состояния синовиальной оболочки и су-
ставного хряща [Дуляпин В., 1963; Струков А., Бе-
гларян А., 1963; Модяев В., Гуляев В., 1972; Зиль-
фян А. и соавт., 1982; Хмельницкий О. и соавт., 
1989]. Так, при ряде заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата (артриты различного генеза, артрозы) 
в синовиальной оболочке и гиалиновом хряще круп-
ных и мелких суставов возникают необратимые 
процессы воспалительного и деструктивного харак-
тера, которые отражаются также на клеточном и не-
клеточном составе синовиальной жидкости [Зиль-
фян A., 1993; Hollander J., 1965; Delbarre F. et al., 
1966; Fassbender H., 1975; Banshurst A. et al., 1976; 
Baggionili M., 1979; Duke O. et al., 1983; Bender S. et 
al., 1990]. При данной группе заболеваний в синови-
альной жидкости повышается активность таких 
ферментов, каковыми являются кислая и щелочная 
фосфатазы [Wiltshow E., Moloner W., 1955; Smith C., 
Hamerman D., 1962; Luscombe M., 1963; Lebman M. 
et al., 1964; Hanna A. et al., 1997; Nanke Y. et al., 
2002; Lee H. et al., 2008].

Не исключено, что в зависимости от давности 
смерти в синовиальной жидкости должен нару-
шаться также и баланс кислой и щелочной фосфaтаз.

Нами высказывается допущение, согласно ко-
торому в относительно ранних периодах опреде-
ления сроков давности смерти, когда “интенсифи-
цируются” процессы аутолиза в синовиальной 

оболочке и суставном хряще, в обоих составных 
компонентах синовиальной среды суставов повы-
шается активность лизосомальных ферментов, 
включая кислую и щелочную фосфатазу.

В этой связи задачей первостепенной важно-
сти является, на наш взгляд, определение дина-
мики сдвигов в активности кислой и щелочной 
фосфатаз в синовиальной жидкости в зависимо-
сти от сроков давности смерти.

Особо следует отметить то обстоятельство, что 
на аутопсийном материале (практически здоровый 
контингент лиц, погибших от травм) проведение по-
добных исследований, которые, в первую очередь, 
преследуют цель определения у одного и того же 
индивидума динамики изменений активности кис-
лой и щелочной фосфатаз в различные временные 
интервалы не представляется возможным. Между 
тем именно подобный научно-методологический 
подход является единственно оправданным, по-
скольку определение активности кислой и щелоч-
ной фосфатаз в синовиальной жидкости в качестве 
возможных информативных показателей должно 
осуществляться у одного и того же индивидума.

Учитывая это обстоятельство, могут создаться 
реальные предпосылки для определения сроков 
давности смерти посредством изучения активно-
сти кислой и щелочной фосфатаз в синовиальной 
жидкости с учетом хронологически протекаю-
щего регионального аутолитического процесса.

материал и метоДы

Объектом изучения служила синовиальная жид-
кость коленных суставов 16 половозрелых коров в 
возрасте 5 лет. Животные были подразделены на че-
тыре группы. В I группе синовиальная жидкость из-
влекалась из коленного сустава сразу же после 
забоя, во II – на второй день после забоя, в III – на 
четвертый день после забоя и в IV группе – на пятый 
день после забоя. В итоге у каждого животного в 
различные временные интервалы синовиальная 
жидкость извлекалась из четырех коленных суста-
вов. Пробы синовиальной жидкости II-IV исследуе-
мых групп извлекались из резецируемых коленных 
суставов, которые хранились при комнатной темпе-
ратуре соответственно 2, 4 и 5 дней. Проба синови-
альной жидкости из коленного сустава животных I 
исследуемой группы, т.е. полученная сразу после 
забоя, была доставлена в холодовом контейнере в 
НИЦ ЕГМУ. Все образцы подвергались биохимиче-
скому анализу на предмет определения активности 
кислой и щелочной фосфатаз.

Активность кислой и щелочной фосфатаз 
определяли на спектрофотометре «КФК–2 МП». 
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Активность щелочной фосфатазы определяли при 
длине волны 590 нм с использованием набора 
фирмы “Biоsystems” (Испания) и выражали в 
МЕ/л. Активность кислой фосфатазы определяли 
при длине волны 405 нм с использованием набора 
фирмы “Biоsystems” (Испания) и выражали в ед/л.

Статистический анализ осуществлялся при по-
мощи критериев Стъюдeнта с использованием про-
граммы JBM SPSS Statistic 20 (t-критерий для одной 
выборки и t-критерий для связанных выборок).

результаты

Результаты проведенных биохимических ис-
следований на предмет определения активности 
кислой и щелочной фосфатаз в синовиальной 
жидкости коленных суставов коров приведены в 
таблице.

Как видно из таблицы, при определении актив-
ности кислой и щелочной фосфатаз в различные 
временные интервалы после забоя выявлена при-
близительно одинаковая динамика сдвигов, ха-
рактеризующаяся перманентным нарастанием ак-
тивности изучаемых ферментов в синовиальной 
жидкости. У животных II группы, т.е. на второй 
день после забоя, в синовиальной жидкости про-
слеживалась лишь тенденция, направленная в 
сторону повышения активности кислой фосфа-
тазы. У животных III исследуемой группы, т.е. на 
четвертый день после забоя, активность кислой 
фосфатазы в синовиальной жидкости возрастала 
(по сравнению с таковой в синовиальной жидко-

сти коленных суставов у животных I исследуемой 
группы), а на пятый день после забоя, т.е. у жи-
вотных IV исследуемой группы, определялись до-
вольно-таки высокие показатели активности кис-
лой фосфатазы, которые в 2,2 раза превышали 
аналогичные показатели в синовиальной жидко-
сти коленных суставов I исследуемой группы. Ре-
зультаты статистического анализа также пока-
зали, что активность кислой фосфатазы в III ис-
следуемой группе была выше, чем во II, а в IV 
исследуемой группе - гораздо выше, чем в III, и, 
естественно, во II исследуемых группах.

В отличие от показателей активности кислой 
фосфатазы в синовиальной жидкости коленных 
суставов животных на второй день после забоя в 
тот же исследуемый период активность щелочной 
фосфатазы в синовиальной жидкости заметно 
возрастала и превышала аналогичный показатель 
активности фермента в синовиальной жидкости 
животных I исследуемой группы в 3,4 раза. На 
четвертый и пятый дни после забоя активность 
щелочной фосфатазы продолжала нарастать, пре-
вышая аналогичные показатели фермента в сино-
виальной жидкости животных I исследуемой 
группы соответственно в 4,9 и 8,3 раза.

По сравнению с показателями активности кис-
лой фосфатазы в тех же синовиальных жидкостях 
более рельефно прослеживалась динамика, харак-
теризующаяся неуклонным повышением актив-
ности щелочной фосфатазы. Так, показатели ак-
тивности щелочной фосфатазы у животных III 

исследуемой группы 
превышали аналогич-
ные показатели в си-
новиальной жидкости 
животных II исследу-
емой группы в 1,46 
раза. Показатели ак-
тивности фермента в 
синовиальной жидко-
сти животных IV ис-
следуемой группы 
превышали аналогич-
ные показатели II ис-
следуемой группы в 
2,5 раза и в 1,7 раза - 
показатели активно-
сти щелочной фосфа-
тазы III исследуемой 
группы.

тАблицА

Активность кислой и щелочной фосфатаз в синовиальной жидкости коленных 
суставов в различные сроки после забоя коров

Исследуемые группы 
(после забоя)

Исследуемые показатели

aктивность 
кислой фосфатазы

Активность 
щелочной фосфатазы

I группа (n = 16)
(сразу после) 2,39 ± 0,20 31,59 ± 0,91

II группа (n = 16)
(на второй день)

2,65 ± 0,11
0,25>p1 >0,1

105,71 ± 13,27
p 1<0,0005

III группа (n = 16)
(на четвертый день) 

3,75 ± 0,09
0,005>p1>0,0005

0,025>p2>0,01

154,51 ± 12,07
p1 <0,0005
p2 <0,0005

IV группа (n = 16)
(на пятый день)

5,22 ± 0,22
p1 <0,0005
p3 <0,0005

263,39 ± 14,02
p1 <0,0005
p3 <0,0005

Примечание: р1 - показатели II, III и IV групп по отношению к показателям I группы;
р2 - показатели III группы по отношению к показателям II группы;
р3 - показатели IV группы по отношению к показателям III группы.
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оБСужДение результатоВ

У практически здорового контингента поло-
возрелых коров в возрасте 5 лет после забоя в си-
новиальной жидкости коленных суставов просле-
живались процессы неуклонного нарастания ак-
тивности кислой и щелочной фосфатаз, которые 
были зарегистрированы нами в синовиальной 
жидкости как сразу же после забоя, так и на про-
тяжении первых пяти дней.

Апробированный нами тест идентификации 
сроков давности смерти, связанный со сдвигами в 
активности кислой фосфатазы, оказался информа-
тивным лишь на четвертые и пятые сутки после 
забоя, в то время как при определении в той же си-
новиальной жидкости активности щелочной фос-
фатазы показатели активности указанного фер-
мента оказались гораздо информативнее, что вы-
ражалось неуклонным повышением активности 
фермента в жидкости в зависимости от сроков дав-
ности проведенных биохимических исследований. 
Помимо этого в каждой исследуемой группе нами 
были получены весьма информативные показа-
тели, характеризующие конкретные этапы сдвигов 
активности щелочной фосфатазы в конкретные 
временные интервалы (от одного до пяти дней).

На основании проведенных нами исследова-
ний можно прийти к заключению, согласно кото-
рому оба изучаемых теста можно рассматривать в 
качестве объективных критериев определения 
сроков давности смерти (естественно, в пределах 
изучаемого нами временного интервала). В то же 
время в качестве наиболее информативного и объ-
ективного критерия определения давности смерти 
следует рассматривать показатели щелочной фос-
фатазы в синовиальной оболочке, активность ко-
торой весьма характерна для развития местного 
аутолитического процесса на конкретных этапах 
его течения. Так, на основании проведенных нами 
биохимических исследований с последующей 
статистической обработкой полученных данных 
для судебных медиков создаются реальные пред-
посылки для определения сроков давности смерти 
в конкретном временном интервале. Несомненно, 
что полученные нами данные носят предвари-
тельный характер, поскольку те же методы био-
химического анализа на предмет определения в 
синовиальной жидкости активности кислой и, 
особенно, щелочной фосфатазы должны быть 
апробированы на человеческом материале.
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